
Аннотация к рабочей программе по Основам безопасности жизнедеятельности для 

10-11 классов  Базовый уровень 

 

Рабочая программа по ОБЖ составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего образования и в 

соответствии с учебной программой под редакцией А.Т.Смирнова 

Предлагаемая учебная программа предназначена для обеспечения базового уровня 

подготовки учащегося по изучению основ безопасности жизнедеятельности в 10 – 11 классах. 

Программа рассчитана на 108 учебных часов (из них 40ч. – на учебные сборы) – по 34 часа в 10 

и 11 классах и состоит из трёх разделов: 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Раздел III «Основы военной службы», который является необязательным для девушек. В 

это время с девушками организуются занятия по учебному изучению основ медицинских 

знаний по специальной программе, которая состоит из двух разделов: 

Раздел I «Основа медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи», 

предназначены для изучения в 10 классе. Занятие по разделу проводится в учебное время в 

объеме 12 часов. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», предназначен для 

проведения занятий в 11 классе. Занятие по разделу проводится в урочное время в объеме 25 

часов. 

Изучение данной программы направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о 

демографической ситуации в России; о репродуктивном здоровье женщины; о социальной роли 

женщины в современном обществе; о факторах, оказывающих неблагоприятное влияние на 

репродуктивное здоровье женщины; о здоровом образе жизни и его влиянии на репродуктивное 

здоровье; о правовых аспектах взаимоотношения полов; об основах семейного права в 

Российской Федерации; о способах и правилах оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

• воспитание у девушек ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, готовности к 

семейной жизни, к соблюдению норм семейной жизни и к исполнению обязанностей 

родителей; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; черт личности, необходимых для создания благополучной семьи, 

установления гармонических отношений в семье и создания благоприятных условий для 

рождения и воспитания детей; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

умений строить свои взаимоотношения с родителями, старшими, сверстниками и сверстниками 

противоположного.  

 

Учебно-методический комплекс: 
1. Учебник - А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 класс. Базовый и профильный уровни. М. Изд-во «Просвещение», 2014 

2. Учебник - А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

11 класс. Базовый и профильный уровни. М. Изд-во «Просвещение», 2010 



3. Учебник - А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 10-11 классы. М. Изд-во «Просвещение»,   2010 

4. В.Н.Латчук, С.К.Миронов, Т.А.Карташёва Рабочая тетрадь по основам безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. М. Изд-во «Экзамен», 2012 

5. В.Н.Латчук, С.К.Миронов, Т.А.Карташёва Рабочая тетрадь по основам безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. М. Изд-во «Экзамен», 2012 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: выполнение  практических 

заданий в рабочих тетрадях; выступления на уроках (доклады, презентации); текущий тестовый 

контроль; промежуточная аттестация в 10 классе в виде итогового теста.  

 


